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Вопросы университетского образования в наш 
век нанотехнологий приобретают особую ак-

туальность, ибо полученная специальность, отве-
чающая всем современным требованиям, во мно-
гом становится действительно путевкой в жизнь . 
Поэтому не случайно, что выпускники престижных 
университетов мира сразу по своем окончании уже 
востребованы в ведущие мировые фирмы и корпо-
рации . В связи с этим особый интерес представляет 
изучение вопросов истории формирования универ-
ситетского образования, ибо без них невозможно 
наметить те основные факторы, которые вывели 
одни университеты в группу ведущих и престижней-
ших в мире, а другие, несмотря на многочисленные 
усилия, так и остаются в хвосте мировых рейтингов . 
При этом изучение этой проблемы ставит и несколь-
ко весьма интересных вопросов . 

Так, если мы проанализируем рейтинги универ-
ситетов мира, то практически все из них на протя-
жении уже многих лет ставят на первые пять мест 
следующие:

— 1 место: Оксфордский университет (Великобри-
тания);

— 2 место: Калифорнийский технологический ин-
ститут (США); 

— 3 место: Кембриджский университет (Велико-
британия); 

— 4 место: Стэнфордский университет (США); 
— 5 место: Массачусетский технологический ин-

ститут (США) . 
При этом, в списке 200 лучших университетов 

однозначно лидируют университеты США, Велико-
британии, Нидерландов, Швейцарии, Германии, Ка-
нады, Швеции, Дании, Южной Кореи и Гонконга .

В то время, как лучший университет Франции 
при этом только на 43 месте, Испании — на 187, 
Италии — на 188 месте, а старейшие университеты 
Польши, Чехии, Португалии, основанные еще во дни 

Средневековья, в этот список не попали вообще, как 
в нем нет и университетов Греции, Болгарии, Румы-
нии, Сербии, Венгрии, Хорватии . Почему же именно 
эти университеты стали лучшими? Почему лиди-
рующее положение в этих списках не принадлежит 
университетам Италии, Испании, Португалии, хотя 
именно там возникают одни из первых университе-
тов Европы и мира, и они же доминируют в эпоху 
Возрождения, имея богатое культурное наследие 
античного и арабского мира? Почему Византия [29], 
наследница античной цивилизации, и страны, нахо-
дящиеся под ее культурным влиянием (Сербия, Бол-
гария, Киевская Русь) не знали понятия университе-
тов и тем более медицинских факультетов?

Исследуя этот вопрос, ученые отмечают, что веду-
щие современные университеты мира образовались 
в христианских странах, в которых доминирует про-
тестантское направление христианства . Здесь стоит 
отметить, что протестантизм является ведущим ре-
лигиозным направлением Южной Кореи, которому 
она, кстати, обязана тем, что вышла на первые по-
зиции по многим показателям, как уровня развития 
образования, так науки и экономики . Гонконг же был 
вплоть до недавнего времени колонией протестант-
ской Великобритании, впитав все основные принци-
пы построения ее системы образования .

В то же время в странах, которые отвергли учение 
Великой Реформации и остались в лоне католической 
церкви (Испания, Италия, Португалия, Чехия, Поль-
ша) уровень университетского образования, как 
явствует из рейтингов, стоит несравнимо ниже уни-
верситетов протестантских стран . Университеты же 
стран Восточной Европы и европейских республик 
бывшего СССР, большая часть населения которых 
традиционно относят себя к православному верои-
споведанию (Болгария, Румыния, Молдавия, Греция 
и т .д .) и которые не приняли учения Реформации, на-
ходятся в хвосте мировых университетских рейтин-
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гов . Интересно, также, и то, что среди лауреатов Но-
белевской премии по медицине (кстати, и по другим 
отраслям науки также) также однозначно лидируют 
ученые протестантских стран — США, Великобрита-
нии, Германии, Швеции, Нидерландов, Дании, Бель-
гии, в то время, как ученые из католических стран, 
в частности, Италии, только дважды удостаивались 
этой премии (в 1906 г . и в 1931 г .), и один раз вме-
сте с Испанией (1906 г .) [32, с . 317—329] . Почему же 
именно протестантизм столь успешно способство-
вал формированию университетского образования? 
И что другие страны, также стремящиеся сегодня к 
повышению уровня университетского образования, 
могут взять из их столь успешного опыта?

Принимая во внимание, что уровень медицин-
ского образования является одним из базовых для 
формирования успешной системы здравоохранения 
вообще, а та, в свою очередь, является одним из глав-
ных показателей, характеризующих уровень раз-
вития общества, то изучение истории медицинских 
факультетов университетов представляет интерес, 
далеко выходящий за пределы вопросов собственно 
истории медицины .

Итак, чтобы ответить на эти вопросы, необходимо 
рассмотреть историю формирования медицинских 
факультетов университетов Европы . В своей преды-
дущей работе мы прицельно рассматривали особен-
ности формирования, структуры и преподавания 
на медицинских факультетах университетов эпохи 
Средних веков [30] . Несмотря на ряд особенностей, 
характерных для тех или других стран, было уста-
новлено несколько принципиально отличительных 
моментов . Основным из них является крайне низ-
кий, как преподавательский состав средневековых 
университетов, так и их программа, не содержащая 
практически никаких собственно научных представ-
лений .

При этом статика в развитии медицинских факуль-
тетов средневековых университетов была обуслов-
лена господством средневековой церкви и ее неби-
блейских догматов о бессмертии души, поклонении 
святым, власти священников, противопоставлении 
веры и науки и т .д ., которые, с одной стороны, дела-
ли развитие медицинской науки и образования не-
возможным в принципе, а с другой — заменяли само 
понятие науки и образования проповедью грубых 
суеверий в виде ношения амулетов и талисманов, по-
клонения мощам, в том числе и грубо сфабрикован-
ным, использования заклинаний, астрологических 
прогнозов, гаданий, уринотерапии и т .д . [27] .

Таким образом, к началу XVI века университетская 
система Европы представляла собой в целом весьма 
печальное зрелище . Великая Реформация, начатая 
Мартином Лютером в 1517 году, и поставившая себе 
целью очищение церкви от всех многочисленных 
языческих напластований, коррупции и злоупотре-
блений, потрясла до основания все устои средне-
вековой Европы, в том числе, и университетскую 
систему образования, которая отныне в странах, 
которые приняли библейское учение Реформации, 

стала строиться на принципиально новых позициях 
и моделях .

В то же время страны, отвергнувшие учение Рефор-
мации и оставшиеся под контролем папской церкви, 
получили также новые принципы устройства систе-
мы образования в целом, и университетского, в част-
ности, разработанные орденом иезуитов, в ведение 
которого папская курия отдает систему образования 
в подконтрольных ей государствах .

Итак, в XVI столетии получают формирование две 
основные модели построения системы образования: 
протестантская и иезуитская . Эпоха Реформации и 
Возрождения была воистину переломной для систе-
мы университетского образования, когда столкну-
лись в ожесточенной борьбе старое и новое, суеве-
рие и вера, фанатизм и знание, предание и Библия, 
ханжество и мораль, невежество и просвещение, 
астрология и астрономия, алхимия и химия .

«Реформация была, прежде всего, Реформацией 
церкви, возвратом церковного учения и церковной 
жизни к их первоначальным основам, источникам 
и нормам и обновлением на этом стародавнем и на-
дежном основании . Потом она имела общечеловече-
ское значение, мировое и культурно-историческое 
значение и действие» [43, т . 3, с . 6] .

Образовавшиеся в ходе нее христианские церк-
ви получили название протестантских, как протест 
против соединения языческих и христианских ве-
рований, имевших место в средневековой церкви и 
как протест против соединения религиозной и по-
литической власти в единый, «рука руку моющий» 
институт . «Высшим стремлением Реформации было 
возрождение подлинного евангельского христиан-
ства, его очищение от искажений и многочисленных 
толкований» [23, с . 68] .

Странами, принявшими протестантизм, становят-
ся Великобритания, Германия, Швеция, Норвегия, 
Дания, Швейцария, Нидерланды, затем США, Кана-
да, Австралия . 

В нашей стране долгое время всех, не принадле-
жавших к православной церкви, считали, а, порой, 
некоторые и считают, темными сектантами, но само 
одно перечисление выше указанных стран, испове-
дующих протестантизм (в виде лютеранства, англи-
канства, адвентизма, баптизма или методизма и т .д .), 
ярко показывает, что эти-то страны не только не яв-
ляются темными и сектантскими, но как раз, напро-
тив, представляют собой ведущие страны мира, как 
в экономическом, так и культурном и социальном 
развитии . 

Примечательно, что особенно остро эта борьба в 
ходе Реформации коснулась медицины, за которую 
как отрасль, непосредственно связанную с воздей-
ствием на человека и как особо значимую для людей, 
упорно сражалась средневековая церковь, не желая 
выпускать ее из-под своего контроля . Ибо, воздей-
ствуя через нее на человека, она лучше, чем через лю-
бую другую, держала его в своем повиновении .

 Это «время восстания против схоластики испол-
нено драматического интереса, и читая биографии, 
развертывая писания энергичных людей, рвавших 
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цепи, которые опутывали науку, вы увидите разом 
двойную борьбу, в которую они были вовлечены . 
Одна совершается в их душе — борьба психическая, 
трудовая, волнующая их беспрерывно… Другая 
борьба — наружная, оканчивающаяся на костре, в 
темнице» [7, т . 1, с . 225] .

 Причем, «крупные деятели эпохи Возрождения, в 
том числе и врачи, не только являлись участниками 
борьбы, протекавшей вне их, в современном обще-
стве . Борьба эта происходила с не меньшей остротой 
и в них самих . Неся в себе груз пережитков Средне-
вековья, с огромным трудом преодолевая их и не 
преодолев их до конца, ученые-мыслители Возрож-
дения дорого платили за свое прозрение» [40, с . 166] .

Примечательно, что историки педагогики отмеча-
ют, что «власть папы пала оттого, что прогнила и не в 
силах была вынести света науки» [43, т . 3, с . 2] .

И если «христианская церковь в первом, благо-
датном периоде своем была попечительной и вос-
питывающей матерью народов, но потом она стала 
алчной и властолюбивой владычицей» [43, т . 3, с . 5] . 
И потому «недаром засадили в тюрьму Галилея: ду-
ховенство чуяло свежий утренний воздух и предчув-
ствовало умственную духовную грозу» [43, т . 3, с . 6] .

Итак, протестанты выдвинули ряд принципиаль-
но новых положений педагогики, которые не только 
разрушили всю средневековую систему образова-
ния, отличающуюся крайне низким уровнем обуче-
ния, доступностью для единиц и предназначенную 
для восполнения, в первую очередь, нужд церкви, но 
и заложили основу всей современной педагогики ве-
дущих стран мира . 

Особую роль в разработке этих принципов сыгра-
ли работы Мартина Лютера (1483—1546), Филиппа 
Меланхтона (1497—1560) и, конечно же, Яна Амо-
са Коменского (1592—1670), которого справедли-
во именуют отцом современной педагогики . Здесь, 
кстати, необходимо подчеркнуть, что Коменский 
был чешским протестантом, епископом Чешской 
протестантской церкви, вынужденным покинуть 
свою родину вследствие тотальных гонений иезуи-
тов, захвативших всю систему образования Чехии 

после 1620 года . Что же собой представляли эти 
принципы протестантской педагогики?
 Принципы протестантской педагогики
1) Глубокое и убедительное доказательство не-

обходимости всеобщего обучения в качестве од-
ного из важнейших средств для благополучия на-
родов. «В школы следует отдавать не только детей 
богатых или знатных, но и всех вообще: знатных и 
незнатных, богатых и бедных, мальчиков и девочек 
во всех городах и местечках, селах и деревнях» [21, 
т .1, c . 111—112] . И это было провозглашено им в эпо-
ху феодализма, когда подавляющая часть населения 
(крестьяне, ремесленники) рассматривались господ-
ствующей элитой в качестве полулюдей . «Протестан-
тизм требует, чтобы школа была и сделалась образо-
вательным заведением для различных знаний, с тем, 
чтобы в школе и из нее получали приличное своему 
званию образование не один только правитель, не 
только священник, не только дворянин, напротив, и 
управители и управляемые, священник и мирянин, 
учитель и проповедник, судья и врач, муж и жена» 
[43, т . 3, с . 13] .

2) Обоснование и защита прав женщин на об-
разование, одинаковое с мужчинами. «Нельзя 
представить никакого достаточного основания, по-
чему бы и слабый пол нужно было бы совершенно 
устранить от научных занятий (преподаются ли 
они на латин ском языке или на родном) . Женщи-
ны — также образ Божий . Равно причастны они 
благодати и царству будущего века . Одинаково они 
одарены (часто более нашего пола) быстрым и вос-
принимающим мудрость умом . Одинаково им от-
крыт доступ к самым высоким положениям, так как 
часто Самим Богом они призывались к управлению 
народами, к тому, чтобы давать самые спасительные 
советы царям и князьям, к изучению медицины, к 
другим делам, полезным для человеческого рода, 
даже к пророческой деятельности и к тому, чтобы 
обличать священников и епископов» [21, т .1, с . 113] . 
Протестантизм делает женщину равной мужчине, в 
то время как католичество считало женщину подчи-
ненным существом [43, т . 3, с . 11] .

Филипп Меланхтон, один из 
ведущих вождей Великой 

Реформации

Епископ протестантской христианской 
церкви Чехии Ян Амос Коменский, основатель 

современной педагогики

Джироламо Фракасторо, один из 
основоположников современной 

эпидемиологии



36	 Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2020, № 2      

Питання ІсторІї медицини. оригІнальне дослІдження

3) Необходимость создания системы школ, обе-
спечивающих широкое разностороннее образова-
ние юношества на различных возрастных ступе-
нях. Именно Коменский явился основателем поня-
тий начальной, средней и высшей школы .

4) Создание стройной системы дошкольного 
воспитания, возлагаемой на родителей в семье. 
Им впервые была показана и раскрыта роль семьи в 
системе дошкольного образования . Он впервые по-
казал, что именно в семье закладываются все основ-
ные принципы воспитания ребенка, которые школа 
может только развить или продолжить . 

5) Обоснование и раскрытие назначения и роли 
образования в начальной школе на родном языке. 
В те времена акцент делался на латинский язык, ко-
торый не понимало подавляющее число населения, 
и обучение на котором превращалось часто в про-
стое зазубривание материала на непонятном языке, а 
также делало невозможным анализировать пройден-
ный материал, так как для этого не хватало языково-
го запаса . Амос Коменский писал: «На протяжении 
многих столетий существовала традиция, чтобы то, 
что, по мнению ученых, содержит тайны мудрости, 
излагать не на понятном народу родном языке, а на 
иностранных языках — латинском и греческом, ко-
торые поэтому должны были особо изучаться . Это 
делалось для того, чтобы сама мудрость оставалась 
привилегией немногих, которые имеют доступ к ее 
источникам . Мы же, напротив, стремимся к тому, 
чтобы мудрость стала, как это и подобает, достоя-
нием всего человеческого рода, чтобы она рассма-
тривалась как право всех людей и чтобы все могли 
пользоваться ею» [цит . по 23, с . 108-109] .

6) Решительная борьба с мертвящим форма-
лизмом средневековой школы, заполнявшей умы 
учащихся схоластической философией. Это про-
возглашалось в то время, когда господствовавшая 
папская система зиждилась на принципах схоласти-
ки, обосновывавшей, в том числе, и его притязания 
на мировое господство . Лютер и его последователи 
стремились очистить университеты от схоластики и 
давно устаревших научных представлений и теорий 
[43, т . 3, с . 36, 37] .

7) Разработка и внедрение системы обучения по 
принципу от наглядного созерцания к пониманию 
изучаемого, от понимания к запоминанию и выра-
жению в речи, от речи к упражнению в действии; 
продвижению вперед от легкого к трудному, от близ-
кого к отдаленному, от общего к частному [21, т .1, c . 
161] . 

8) Разработка принципов классно-урочной си-
стемы обучения, то есть обучения детей в классах, 
а не на дому. Обучение вместе со сверстниками, как 
было показано Коменским, способствует лучшему 
усвоению материала и одновременно с этим помога-
ет ребенку адаптироваться в обществе .

9) Ограничение количества времени, отводимо-
го еже дневно на учебные занятия, и установление 
времени для отдыха и освежения духовных сил уча-
щихся в интересах сохранения их физического и ду-
ховного здоровья [21, т .1, c .150-151] . 

10) Смягчение школьной дисциплины и превра-
щение школ из мест угнетения и мучения учащихся 
в места радости для учащихся . 

11) Превращение учителя из сурового, карающе-
го де тей судьи и палача в гуманного, внимательно-
го, лучшего друга детей, основная цель которого не 
требовать и карать, а объяснять [21, т .1, c . 164] .

12) Доказательство необходимости превраще-
ния всей учебной работы школы и учителя в вос-
питательную работу с глубоким вниманием к раз-
витию веры, моральных качеств и духовности уча-
щихся, о необходимости исследования и изучения 
Библии. «Все люди, которые только родились, — 
произошли на свет с одной и той же главной целью: 
быть людьми, т . е . разумными существами, владыка-
ми тварей, ярким подобием своего Творца . Следова-
тельно, всех нужно вести к тому, чтобы они, надле-
жащим образом впитав в себя науку, добродетель и 
религию, могли с пользой пройти настоящую жизнь 
и достойно подготовиться к будущей» [21, т .1, c . 112] . 

С учетом вышеприведенных принципов, становит-
ся неудивительным, что Реформацию поддержали 
все прогрессивные умы того времени [43, т . 3, с . 86] . 
В то время, как на стороне иезуитов выступали все 
реакционные силы того времени . 
 Принципы иезуитской педагогики
— Причины создания ордена иезуитов. Итак, 

когда величественное шествие Реформации разру-
шало шаг за шагом здание средневековой церкви, 
последняя создает орден иезуитов, как противовес 
Великой Реформации, направленный на борьбу с 
ней [5, т . 2, с . 264—265, 267] и даже возглавивший эту 
борьбу папства с ней [9, с . 159] . 

Крупнейший специалист истории Реформации 
ректор Брюссельского университета, проф . М . Фи-
липпсон (1846—1916) написал, что: «Иезуиты — это 
страшное общество, истинное порождение испан-
ского духа, столь удивительно составленного из во-
инственных наклонностей и страстного религиозно-
го фанатизма» [38, с .71] . 

Одну из главнейших целей, которую ставил пе-
ред собой орден иезуитов, было подчинение и кон-
троль всей системы образования Европы папству и 
воспитание через это верных ему людей . И потому 
они по всей Европе, где только могли, основывали 
свои университеты и школы, в которых наставляли 
юношество в верности догматам государственной 
церкви [10, с . 66—67] . Эта цель была выбрана не слу-
чайно, ибо иезуиты прекрасно понимали, что силой 
дух свободы, вызванный Реформацией, остановить 
будет нельзя, и для возвращения средневекового 
могущества папства будет необходим длительный 
процесс через постепенную перестройку мышления 
и воспитания юношества через систему школ и уни-
верситетов . Что же представлял собой орден иезуи-
тов? 

— Принцип устройства ордена иезуитов. «Это 
устройство боевой армии, дрессировка солдат, вы-
учка офицеров; свободы нет ни в каком смысле… . 
Всюду дисциплина, послушание, единство . Благода-
ря этому военному повиновению церкви и ордену, 
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члены его совершили много дел, в своем роде ве-
ликих, поистине сверхъестественных, и, однако же, 
человечество никак не обязано им благодарностью» 
[13, т .3, с . 121] .

 «Члены ордена должны забыть своих отцов, мате-
рей, братьев, сестер и все, что они имели в миру, за-
глушить в себе все родственные чувства… . Идеалом 
этого учения было полнейшее отречение от своей 
воли и своего суждения во всем, что приказано на-
чальником, слепое послушание, безусловное подчи-
нение» [5, т . 2, с . 268] .

Эти базовые принципы были заложены основате-
лем ордена иезуитов Игнатием Лойолой, который, в 
частности, предъявлял следующие требования к чле-
нам ордена .

— «Если церковь утверждает, что то, что нам ка-
жется белым, есть черное, мы должны немедленно 
признать это» [38, с . 74] .

— «Служить так, чтобы немедленно, без всяких 
колебаний или отговорок, насколько это будет в их 
силах, исполнять все, что теперешний папа, или кто-
нибудь из его преемников, повелит ради пользы душ 
или для распространения веры» [38, с . 68] .

— «Пятая глава Седьмой части Постановлений 
предписывает совершенно ясно повиновение папе 
без всяких оговорок, даже ради греха, и приказыва-
ет совершить смертный или простой грех, если на-
чальник того требует во имя Господа Иисуса Христа 
или в силу обета повиновения; этот грех может быть 
совершен ради вещей или ради людей, для которых 
сочтут полезным, как для блага какого-нибудь част-
ного лица, так и для всеобщего благополучия» [38, 
с . 154] .

 «Иезуит обязан совершенно уничтожить свою 
личность, свободу не только своей воли, но также и 
своей мысли, он обязан, если можно так выразиться, 
совершенно исчезать перед приказанием начальни-
ка, быть в его руках лишь послушным орудием, без 
всякой собственной сущности» [38, с . 156] . Веду-
щие иезуитские богословы прямо писали: «Право 

пап низлагать еретических и непокорных государей 
составляет догмат веры; монарх, низложенный па-
пой, — уже не король и не законный государь . Если 
и по низложении он не хочет покориться папе, то об-
ращается в тирана, и первый встречный имеет право 
убить его . Вообще, всякий имеет право убить тира-
на, если того требует общественное благосостояние» 
[10, с . 368] . Иезуитами были организованы много-
численные убийства ведущих политиков тогдашнего 
времени: в частности, правителя Нидерландов Виль-
гельма Оранского и короля Франции Генриха IV [10, 
с . 458] . Они доводят до гибели короля Португалии 
Себастьяна и лишают Португалию на 60 лет незави-
симости [38, с . 97] . 

— Философия и мораль иезуитов. Недаром со 
временем слово иезуит, иезуитство стали нарица-
тельными, ибо система их философии отличалась 
удивительным цинизмом и расчетом . Приведем не-
которые примеры этой иезуитской философии, ко-
торая формулируется следующим принципом: «цель 
оправдывает средства» [9, с . 159] . 

— «Публичная женщина вправе требовать платы, 
но не слишком высокой . Это относится и к девицам, 
которые тайно занимаются проституцией . Но за-
мужняя женщина не вправе получать плату, пото-
му что доход с ее проституции не входит в условия 
брачного контракта» . 

— «Плата, получаемая замужней женщиной за на-
рушение супружеской верности, составляет ее за-
конное благоприобретение; но она обязана позво-
лять мужу также пользоваться этим доходом» [10, с . 
353] . 

— «Если муж спросит прелюбодейку, не нарушала 
ли она брака, она смело может сказать: «не наруши-
ла», потому что брак продолжает существовать .

— Божья заповедь говорит: не прелюбодействуй . 
Однако сдать дом проституткам можно, если не бу-
дет прямо указано, что дом сдается для устройства в 
нем притона .

— Не нужно слишком строго относиться к обеща-
ниям жениться, при помощи которых соблазнители 
так часто овладевают девушками . Если соблазнитель 
благородного происхождения, а соблазненная — 
низкого, то первый свободен от всякой ответствен-
ности; в этом случае девушка должна была с самого 
начала сказать себе, что данные ей обещания не име-
ют никакой цены» [1, с . 378, 379-380] .

— «Кто заводит связь с молодой девицей с добро-
вольного ее согласия, тот не совершает этим греха, 
потому что она властна распоряжаться собой и лю-
бить, кого хочет» [10, с . 351—352] . 

— «Спрашивают, обязан ли судья возвращать 
взятку, поднесенную ему одной из сторон за реше-
ние дела в ее пользу . Отвечаю: он обязан возвратить 
взятку, если дело, за которое она дана, правое; но 
если дело, за которое ему дали деньги или ценную 
вещь, несправедливо, то он вправе удержать взятку, 
потому что заслужил ее» . 

До нашего времени дошли детальные инструкции, 
разработанные иезуитами, по вхождению в доверие 
к людям, приобретению их расположения и присво-Игнатий Лойола, основатель ордена иезуитов
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ения их имущества [31, с . 283—312] . За деньги они 
были готовы не только простить, но и оправдать, и 
обелить любой грех . И потому немудрено, что, как 
духовники, иезуиты пользовались очень большой 
популярностью .

— С чего начинали иезуиты свою деятельность. 
Воспитательные заведения они основывали, боль-
шей частью, следующим образом . Они приходили 
вдвоем, втроем или вчетвером в какой-нибудь город, 
являлись не в экипаже и не в богатом платье, а пеш-
ком, босиком, в убогой одежде и с таким нищенским 
видом, что всякий охотно готов был подать им ми-
лостыню . Они не останавливались ни в трактирах, 
ни в богатых домах, несмотря ни на какие приглаше-
ния . Они отправлялись в богадельню или больницу, 
ухаживали за больными, особенно за теми, болезнь 
которых была заразна и которые поэтому были все-
ми покинуты; здесь они отправляли самые низкие 
должности и выполняли самые неприятные обязан-
ности . При этом они не упускали из виду возможно-
сти призвать к себе нескольких детей и преподавать 
им чтение, письмо и первые основания христиан-
ской религии . Конечно, они ничего за это не брали, 
так что бедные люди очень охотно поручали им вос-
питание своих детей . Вскоре весь город начинал тол-
ковать о них, и число учеников их возрастало . Они 
изъявляли желание принять побольше учеников, но 
при этом указывали на тесноту помещения; трону-
тые этим, богатые люди покупали им маленький до-
мик для школы . Ученики снова прибывали, и, чтобы 
воспитание шло успешнее, в город являлось еще не-
сколько иезуитов [10, с . 134] . Со временем в городе 
основывались новые школы, а в крупных городах — 
университеты . Постепенно через разветвленную си-
стему школ и университетов иезуиты перестраива-
ли умы юношества, незримо формируя у них свои 
взгляды, философию и слепое повиновение папе .

Именно благодаря созданной ими системе образо-
вания Реформация во многих странах и, в частности, 
Литве и Польше, была остановлена . 
 Особенности иезуитской системы образова-

ния. Внешне система иезуитского образования была 
весьма последовательной и красивой . Лойола даже 
вводит изучение физики, теологии, медицины, мате-
матики и правоведения в иезуитские университеты 
[43, т . 3, с . 215-216] .

Но за этим блеском скрывалось несколько принци-
пиальных моментов, которые особенно видны при 
сопоставлении их с принципами протестантской пе-
дагогики и построения системы образования .

— Воспитание в учениках честолюбия. «В про-
тестантских школах не старались возбуждать често-
любие школьников . Напротив, школы иезуитов шли 
в этом направлении гораздо дальше . В них каждый 
школьник имел специального конкурента; каждый 
класс распадался на два лагеря, которые сопернича-
ли между собой . Кроме того, раз в год происходили 
состязания между отдельными классами . Каждый 
месяц ученики писали сочинение на премию, и каж-
дый месяц провозглашалось имя победителя . Еже-
годно происходили экзамены и распределение уче-

ников по успешности; и, как будто всего этого было 
еще недостаточно, честолюбие учеников постоянно 
возбуждалось публичными школьными церемония-
ми, диспутами» [1, с . 367; 43, т . 3, с . 230—231] .

— Воспитание в учениках доносительства. Иезу-
иты «придавали не меньшее значение религиозному 
воспитанию при помощи исповеди и особенно вза-
имному надзору учеников друг за другом в религи-
озных ассоциациях школьников… члены их должны 
были взаимно наблюдать друг за другом и указывать 
на периодических собраниях на свои ошибки и про-
ступки . Они являлись, таким образом, могуществен-
ным вспомогательным средством для поддержания 
дисциплины . Конечно, в среде этих союзов едва ли 
могла возникнуть тесная дружба . Но иезуиты и не 
стремились развивать подобных склонностей . Они 
предпочитали пользоваться учениками для шпион-
ства . Случалось даже, что они давали мальчику обе-
щание простить ему его проступок, если он поймает 
своего товарища на том проступке, который ставил-
ся ему в вину… . Ученикам даже разрешается доно-
сить о том, что они находят дурного в своих учите-
лях» [1, с . 367—368, 369] .

В протестантских школах, напротив, доноситель-
ство считалось пороком . 

— Воспитание любви к лоску и богатству. «В ие-
зуитских школах внешний лоск считался столь же 
необходимым, как и умственное развитие… . В ие-
зуитских интернатах и пансионах они жили, как мо-
лодые дворяне или дети богатых горожан» [1, с . 369, 
370] . Эта атмосфера утонченности и роскоши осо-
бенно сильно действовала на студентов из бедных 
семей, которые, будучи с детства закомплексованы 
вследствие своей бедности, теперь попадали, как в 
другой мир, и были готовы на все, чтобы только в 
нем остаться .

В протестантских же школах акцент делался на 
моральное воспитание и формирование простоты . 
«Христианство — это религиозно-нравственная 
сущность жизни человеческой . Католицизм был ис-
ключительно религиозным христианством и потому 
он оледенел как церковь исключительно духовенства . 
Нравственный момент в нем совершенно утратил-
ся . Поэтому Реформации предстояло в самом кор-
не взяться за религиозно-нравственную сущность, 
за всецелое христианство» [43, т . 3, с . 69] . При этом, 
протестантизм в отличие от средневекового учения 
церкви, говорит, что в радости нет греха… «Господу 
Богу ведь угодно, чтобы ты радовался или смеялся от 
полноты» [43, т . 3, с . 12] .

— Воспитание слепого подчинения. Основатель 
ордена иезуитов Игнатий Лойола учил о трех степе-
нях послушания: «Просто выполнить приказ; волю 
начальника поставить на место своей воли и выпол-
нить ее; высшая ступень послушания — отказаться 
от собственного разума, сделать суждение началь-
ника своим и выполнить приказ» [2, с . 18] . Игнатий 
Лойола прямо писал: «Если церковь утверждает, что 
белое есть черное, надо в это верить: иезуит должен 
смотреть на старшего как на самого Христа» [45,  
р . 434] . Для осуществления этой цели Игнатием Лой-
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олой была разработана уже упоминаемая нами си-
стема, так называемых, духовных упражнений . 

В иезуитских учебных заведениях «самосознание 
свободной личности уничтожается, безусловно, раб-
скою покорностью, требованием полнейшего само-
отречения и постоянным «самоумерщвлением» [43, 
т . 3, с . 221] .

На тех, кто не желал смиряться пред авторитетом 
ордена, иезуиты обрушивали гонения . «Дух гонений 
вывел перед всеми остальными государственными 
учреждениями на первый план полицию, а в ней и 
заодно с ней цензуру, запреты и сжигание книг… . 
В 1540 году в Нидерландах явился «Указатель за-
прещенных книг», и вскоре затем в Германии и во 
Франции последовали подробные законы о цензуре 
и печати, а в Италии, Испании и Португалии — с ие-
зуитами и доминиканцами в качестве движущих ры-
чагов, в виде судей и шпионов — они дошли до самой 
утонченной строгости» [43, т . 3, с . 97] .

Парижский университет к концу XVI века «сделал-
ся сообщником духовных судов, изгонял своих бо-
лее либеральных членов, поддерживал цензуру теа-
тральных пьес и книг и старался удалить из учебных 
заведений учителей истинного гуманизма и всякие 
книги… и в особенности, Священное Писание» [43, 
т . 3, с . 39] .

В протестантских же школах делалось ударение на 
то, что поклонения достоин только Господь и никто 
из людей не может контролировать волю и совесть 
другого . «Университеты благодаря Реформации сде-
лались убежищем и очагом свободы мысли» [43, т . 3, 
с . 16] .

«Протестантская свобода университетов обнару-
живается в академической свободе студентов, осно-
ванной на праве и уважении индивидуальности; она 
проявляется в духе науки и уважения к ней, а также 
и особенно внутренней научной университетской 
жизни…освобождению научного исследования и 
уничтожению схоластической философии и теоло-
гии . Основной характер протестантских универси-
тетов составляет академическая свобода, этот на-
стоящий животворный дух университета» [43, т . 3, 
с . 16] .

«Свободный, личный, нравственный человек, опи-
рающийся на автономии разума и совести, — вот за-
воевание германской Реформации» [43, т . 3, с . 8] .

— Приучение к внешнему выполнению религи-
озных обрядов. «Религиозное образование, играв-
шее столь большую роль в протестантских школах, 
сводилось в иезуитских учебных заведениях лишь 
к заучиванию наизусть и краткому объяснению ка-
техизиса . Иезуиты полагали, что для вверенных их 
заботам детей методические религиозные упраж-
нения, регулярная молитва, регулярная исповедь, 
регулярное посещение мессы и воскресных служб 
гораздо важнее, чем преподавание религии . Следо-
вательно, по отношению к этому учебному предмету 
они стояли на чисто средневековой точке зрения» [1, 
с . 366] .

Внешняя форма выполнения религиозных пред-
писаний, без внутреннего содержания и измененной 

жизни, составляла одну из отличительных особен-
ностей средневековой религиозности .

За внешним благочестием в самих иезуитских 
школах, коллегиях и новициатах творились возму-
тительные грехи [10, с . 240—247] . Основавший ор-
ден иезуитов «Тридентский собор утвердил средне-
вековый символ веры во всей его строгости; суеве-
рие поддерживалось во всех направлениях и видах; 
в народах религиозная ревность доходила до дикого 
изуверства; шаткая мораль иезуитов служила шат-
кости средневекового нравоучения и, южно-евро-
пейские католики вследствие этого по-прежнему с 
сильной страстью предавались как дозволенным, 
так и недозволенным чувственным наслаждениям» 
[43, т . 3, с . 96] .

«В католических странах иезуиты завладели учеб-
ными заведениями и наполнили их своим вылощен-
ным до блеска, но тесно ограниченным знанием . 
Возбуждение фанатизма в угоду римско-католиче-
ской церкви, пылкая ненависть к еретикам, обуче-
ние разным знаниям и искусствам, лишенное осно-
вательности и пытливости, дрессировка в латыни . 
Навык к приличию, — вот тот самый ослепляющий 
блеск, который вводил в заблуждение самых высоко-
одаренных протестантов» [43, т . 3, с . 99] .

«В протестантизме же богослужение не составля-
ет уже более особого дела при других делах, отбы-
ваемого в известные часы молитвами, хождением 
в церковь и т .п .; человек служит Богу… не только в 
часы молитвы, но также и в то время, когда он делом 
и словом выходит на поприще светской жизни» [43, 
т . 3, с . 11] .

Протестантизм провозглашает, что не долж-
но быть разницы между светским и духовным, все 
должно быть духовным по своему внутреннему со-
держанию [43, т . 3, с . 12] .

«Реформация коснулась как внешней, так и вну-
тренней жизни всего народа; потому-то народ и был 
вовлечен в реформационную борьбу» [43, т . 3, с . 17] .

— Отсутствие индивидуального подхода к уча-
щимся. «Протестантские школы сохраняли извест-
ную долю индивидуальной инициативы в приме-

Фредерик Рюиш, великий голландский анатом
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нении общей учебной программы . В иезуитских же 
школах стремились к возможно более полному еди-
нообразию» [1, с . 366—367] .

И это было не случайным, ибо целью иезуитского 
преподавания и воспитания было полное нивели-
рование индивидуальности личности, при котором 
человек должен был стать рабом ордена, бездумно 
выполняющим все его приказания . Протестантские 
же народные школы были призваны воспитывать 
индивидуальную личность, чтобы она была воспи-
тана и образована для развития дарованного ей от 
Бога образа Божия [43, т . 3, с . 13] .

— Отсутствие занятий наукой. «Само собой раз-
умеется, что школьнику, ставшему студентом, не 
предлагали отдаваться самостоятельному исследо-
ванию и мышлению . Иезуитский университет всег-
да оставался только школой; он никогда не был на-
учным учреждением» [1, с . 371] . Иезуиты не были 
покровителями наук и образования, они взяли под 
свой контроль всю систему образования, обучая сво-
их учащихся только тому, что могло способствовать 
росту могущества церкви и ордена [5, т .2, с . 270—
271] . Они воспитывали учащихся, как слепые орудия 
для выполнения своей воли, лишая их индивидуаль-
ности и способности размышлять .
 Иезуиты и просвещение. Истинная цель иезуи-

тов — «следить за каждым движением прогресса и 
искоренять его путем гонений» [43, т . 3, с . 211-212] . 
Третий генерал ордена иезуитов Франческо Боргезе 
прямо говорил: «Мы вкрались, как агнцы, а управля-
ем, как волки» [43, т . 3, с . 213] .

«Иезуиты являлись не просветителями, а гасителя-
ми разума, врагами науки, прогресса» [9, с . 160] .

Твердо стоя на позициях борьбы с просвещением, 
иезуитские университеты не только не занимались, 
но и преследовали любые попытки занятия наукой, 
резонно понимая, что это будет способствовать 
формированию у студентов самостоятельного мыш-
ления . И потому иезуитские университеты являют 
в истории удивительный пример того, когда в уни-
верситетах по сути отсутствует научное направле-
ние деятельности . Иезуиты преследовали подлинное 
развитие науки . Так, они были одними из главных 

обвинителей великого ученого Галилео Галилея [2, с . 
42—43] . А «иезуит кардинал Беллармино возглавлял 
папскую инквизицию и подписал смертный приго-
вор Джордано Бруно» [9, с . 160] . 

Отношение иезуитов к просвещению выражено 
следующим утверждением . «Гиппократ, — говорит 
св . Бернард, — учит сохранять тело . Иисус Хри-
стос — губить его . Мне говорят: это вредно для же-
лудка, а это — для груди . В Евангелии, что ли, или 
у пророков читали вы эти вещи? Это плоть нашла 
такую мудрость, а не божественный дух . Пусть ста-
да Эпикура заботятся о своем теле; что касается до 
нашего Божественного Учителя, то Он научает пре-
зирать здоровье» . — «К чему наука христианам? — 
спрашивает св . Дамиан . — Разве зажигают фонарь, 
чтобы видеть солнце? Оставим науку Юлианам От-
ступникам» . «Древние, — проповедует Петр Досто-
почтенный, — блистали в литературе, искусствах и 
науках: к чему послужила им эта образованность? 
Когда Истина воплотилась, она отвергла их образо-
ванность . Пусть замолчит человеческое чванство, 
когда заговорило слово Божественное!» «Что такое 
жизнь человеческая, как не путешествие? Мы — 
путники, и только проходя, видим этот мир . Если 
на пути мы встречаем незнакомые вещи, то есть ли 
смысл отдать себя в их власть и своротить со своей 
дороги? А это-то и делают люди, посвящающие себя 
науке: неосторожные прохожие, они забывают цель 
своего путешествия, они не направляются к своему 
отечеству» [14, с .171] .

Потому на фоне этого мракобесия, не случайно, 
«будущее принадлежало протестантской школе и 
протестантскому университету, потому что они об-
ладали неоценимым преимуществом, которое, с точ-
ки зрения иезуитов, являлось, конечно, недостатком: 
у них не было никаких обязательных учебных руко-
водств . Они могли свободно развиваться, свободно 
ставить перед собою новые культурные идеалы, и, не 
встречая серьезных препятствий, усваивать новые 
методы преподавания, между тем как иезуитская 
школа неизбежно должна была в несколько поколе-
ний зачахнуть, окаменеть и устареть . Когда издают 
законы для регламентации преподавания во всех его 
деталях, его убивают . Иезуиты не заметили этого во 
время, так как они вообще не были способны понять 
этой истины . «Они не верили в свободу, в этом за-
ключалось их несчастье и в области преподавания» 
[1, с . 371] .

Реформаторы основывали библиотеки, утверждая, 
что «все желающие и радеющие, чтобы в Германии 
поднялись и поддерживались школы и языки, долж-
ны помнить, что не надо щадить ни трудов, ни издер-
жек на обзаведение хороших библиотек и книгохра-
нилищ, особенно в больших городах» [43, т . 3, с . 38] . 
Делался особый акцент и на то, что в библиотеках 
должны быть и медицинские книги [43, т . 3, с . 39] . 
Эти библиотеки стали еще одним залогом успешного 
построения системы образования в протестантских 
странах . Меланхтон, один из ведущих соратников и 
последователей Лютера, будучи прекрасно образо-
ванным и высоконравственным человеком, внес ко-

Рембрандт. «Урок анатомии доктора Н. Тюлпу»
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лоссальный вклад в развитие университетского об-
разования Европы . В частности, он уделял большое 
внимание вопросам развития и преподавания анато-
мии [43, т . 3, с . 52] . Меланхтон, в отличие от иезуи-
тов, резко выступал против религиозного фанатиз-
ма, и в одном из своих произведений писал следую-
щее . «Люди, презирающие мирские науки, не лучше 
относятся также и к теологическим» [цит . по 43, т . 
3, с . 57] . В противовес этому «в папской канцелярии 
иезуиты вплоть до наших дней руководили книжной 
цензурой, составляли обязательный для верующих 
Индекс запрещенных книг» [9, с . 160] .

Основанные иезуитами школы, якобы, для про-
свещения простого народа, в основном закрывались 
и «распадались, когда на территориях, управляемых 
католическими имперскими князьями, до оконча-
ния Тридцатилетней войны восстановлен был като-
лицизм, и, следовательно, утратился интерес, кото-
рому они должны были своим основанием» [43, т . 3, 
с . 237] .

Иезуиты способствовали «средневековому схола-
стическому образу мышления и взгляду; они вовсе 
не пытались оживить религиозное чувство, имея це-
лью ратовать не за религию, а скорее против не като-
ликов; они стремились образовать из своих учеников 
ни людей, ни граждан, ни христиан, а лишь рабских 
членов своего ордена, и с этой целью разрывали даже 
священные узы семьи и отчизны и своей системой 
тайного шпионства губили всякую отраду юности и 
всякое высшее чувство; наконец, их воспитанием по-

рождались самомнение и презрение к другим людям, 
это было воспитание фарисейства, скрывавшегося 
под наружным смирением величайшего высокоме-
рия . Иезуитское образование лишено было свободы, 
права индивидуальности» [43, т . 3, с . 236] .

В заключение этого анализа особенностей систе-
мы образования иезуитов и протестантов хотелось 
бы привести слова видного историка педагогики К . 
Шмидта, которые очень хорошо отображают самую 
суть этих различий: «Католичество строит по пре-
имуществу церкви, тогда как протестантизм, напро-
тив — школы» [43, т . 3, с . 13] .
 Судьба медицинских факультетов. Все эти вы-

шеизложенные принципы сказались напрямую, при-
чем во многом, в первую очередь, на развитии меди-
цинских факультетов . И это было неслучайно, ибо 
представление об устройстве человека, понимании 
того, что такое душа, дух, тело, что такое болезнь и 
здоровье носили тогда, да и сегодня, далеко не толь-
ко медицинский аспект, но и теологический . И в за-
висимости от того, какая идеология, протестантская 
или иезуитская, стала главенствующей, это и опреде-
лило философию развития и, в конечном счете, судь-
бу медицинских факультетов университетов Нового 
времени (см . табл .) . 

Согласно своим воззрениям, средневековая цер-
ковь имела свои ответы на базовые вопросы, связан-
ные с представлением о человеке, здоровье, болезни 
и путей ее излечения . Ответы, основанные, с одной 
стороны, на господствующих языческих учениях 

Таблица
Сравнительная характеристика медицинских факультетов университетов Южной и Северной Европы

Медицинские факультеты университетов Южной 
Европы

(иезуитская модель)

Медицинские факультеты университетов Северной 
Европы

(протестантская модель)
Пошли по пути Контрреформации Пошли по пути Реформации
Отделили понятие науки от морали Говорили о неразрывности науки и морали
Господство иезуитской схоластики Отвержение схоластики, как таковой
Наличие «Индексов запрещенных книг» Отсутствие религиозной цензуры в науке
Пренебрежение экспериментальной наукой Наличие экспериментальной науки
Университетская программа была подчинена церковным 
иезуитским догматам

Университетская программа сообразовывалась с 
развитием науки

Научные изыскания проверялись церковными догматами 
иезуитов

Научные изыскания проверялись экспериментом

Составление и контроль университетской программы 
церковью

Свобода академической мысли и программы

Доминирование в преподавании на внешнюю 
религиозную форму

Доминирование в преподавании на внутреннее духовное 
содержание

Ограничение прав и свобод студентов и преподавателей Соблюдение прав и свобод студентов и преподавателей
Университеты, как рассадники суеверий Неприятие суеверий и фанатизма
Отсутствие анатомических исследований Наличие анатомических исследований
Господство средневековых представлений о болезни Научное изучение болезни
Господство средневековых методов лечения мощами, 
амулетами и т.д.

Разработка методов лечения, основанных на научных 
представлениях

Провозглашение воззрений Галена, Аристотеля, 
незыблемых для медицины

Отсутствие незыблемых понятий для медицины
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руя их страхами перед непонятными эпидемиями и 
болезнями, которые церковь обращала в еще одни 
денежные притоки . Также жесткая иерархия сред-
невековой церкви легла в основу всей феодальной 
лестницы средневековой Европы, и ей были глу-
боко чужды сами понятия свободы мышления, без 
которого невозможно развитие науки в принципе . 
Поэтому, пресекая все умственные поползновения, 
государственная церковь Средних веков спокойно 
отправляла ученых на костры . Но эти грубые мето-
ды, используемые орденом доминиканцев, которые 
стояли у самых истоков инквизиции и которым рим-
ский папа доверил управление этим институтом, к 
середине XVI столетия уже не только не приносили 
желаемого результата, но через резкое ослабление 
авторитета морального и политического господства, 
служили только к еще большему торжеству проте-
стантских идей . Поэтому и возникла необходимость 
в создании принципиально нового ордена для борь-
бы с Реформацией и просвещением, которым и ста-
ли иезуиты . Как мы уже отмечали, под личиной ми-
лосердия к больным и желанием просветить народ, 
иезуиты преследовали те же самые цели, что и сред-
невековые инквизиторы-доминиканцы, истребить 
всякое просвещение и загнать общество под эгиду 
церкви . И потому-то, как мы рассматривали выше, 
внешне столь блестящее образование, даваемое в 
иезуитских университетах, отличалось поверхност-
ностью, особенно в вопросах изучения медицины, 
которая, как мы уже отмечали выше, стояла во главе 
тогдашнего университетского просвещения . Потому 
захватив власть в некогда блестящих университетах 
Северной Италии — Падуе, Пизе, Болонье, которые 
в эпоху Средневековья смогли сохранить опреде-
ленную автономию от церковного гнета [26, с . 71], и 
благодаря чему стали пионерами университетского 
образования в Европе, иезуиты медленно, но верно 
сворачивают там работу медицинских факультетов . 

И если в XVI веке и в первой половине XVII сто-
летия мы видим многочисленные яркие имена бле-
стящих итальянских ученых-медиков, то уже к сере-
дине XVII столетия их число резко уменьшается . Так 
именно в Падуе в 1594 году профессор медицинского 
факультета Д . Фабрициус открыл первый в Европе 
анатомический театр [4, с . 48] . Он состоял из шести 
деревянных ярусов в форме эллипса, рассчитанных 
на триста мест, поднимающихся вокруг настоящего 
анатомического стола . [44, с . 48] . Именно из Падуан-
ского университета вышло большинство выдающих-
ся ученых эпохи Великой Реформации . Среди них 
Андреас Везалий (1514—1564), Иероним Фабриций 
(1537—1619), Реальдо Коломбо (1516—1559), Уильям 
Гарвей (1578—1657), Санторио-Санторини (1561-
1636), Джироламо Фракасторо (1478—1553) . Именно 
в Падуе читал свои лекции с 1592 года по 1610 год и 
знаменитый Галилео Галилей . Со второй же полови-
ны XVII столетия мы можем выделить только имена 
профессора клинической медицины Бернардино Ра-
маццини (1633—1714) и анатома Джованни Морга-
ньи (1682—1771) . Их имена, подобно двум звездам, 
сияют на фоне общего мрака, в который погрузились 

Анатомический театр Падуанского университета

Падуанский университет, гравюра XVII века

о бессмертии души, а с другой стороны, имеющие 
цель иметь власть над умами и совестью людей, че-
рез утверждение о том, что только церковь может 
исцелить человека, и что болезнь — это проявление 
недостаточного духовного рвения (жертвенности на 
храм, в частности) или вообще греха, который вновь 
может быть снят только церковью через пожертво-
вания верующих . В эпоху Средневековья под эги-
дой церкви процветали многочисленные фабрики 
по производству реликвий, талисманов и амулетов, 
предназначенных в первую очередь для исцеления . 

Также толпы паломников по большей своей ча-
сти стекались в храмы за исцелением, и потому в 
случае развития медицины подобные потоки могли 
прекратиться, а вместе с ними могли прекратиться 
и огромные денежные притоки, которые они при-
носили церкви . К тому же развитие медицинского 
(и не только) образования привело бы к появлению 
грамотной и думающей прослойки общества, кото-
рая быстро бы смогла увидеть те злоупотребления 
и махинации, которые осуществляла средневековая 
государственная церковь, пользуясь темнотой и не-
вежеством людей, и, в первую очередь, манипули-
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университеты Италии под контролем иезуитского 
ордена . После этого в истории медицины мы не ви-
дим уже выдающихся ученых Италии . «Животный 
страх, лицемерие и боязливое ханжество охватило 
ту Италию эпохи Возрождения, которая еще так не-
давно была полна радости, шума, кипела жизнью, 
всякого рода порывами и гением . Великие поэты и 
ученые, знаменитые писатели и дивные художники 
быстро исчезали, и повсеместно наступил упадок; 
процветали только монашеские ордена и церковные 
церемонии . Монашеские ордена, в особенности 
иезуитов, захватили в свои руки обучение и вос-
питание юношества. Некогда столь цветущие уни-
верситеты в Падуе, Пизе и Болонье безвозвратно 
приходили в упадок, так как свобода исследования 
и научных доктрин, — этот жизненный элемент вся-
кого университетского преподавания, — не мог су-
ществовать рядом с мрачным, недоверчивым и все 
более захватывающим авторитетом церкви, ее епи-
скопов и агентов, зорко следивших за академически-
ми курсами . Догматы и даже церковные церемонии 
ограничивали науку самыми тесными рамками, ох-
раняемыми с большой строгостью духовной цензу-
рой и инквизицией» [37, с . 97—98] . 

Воистину «в Италии иезуиты уничтожили пышное 
умственное богатство гуманизма» [43, т . 3, с . 99] .

Сходная печальная картина охватила и некогда 
славные медицинские факультеты университетов 
Испании и Португалии . 

«Не только умственное развитие испанского наро-
да, но и материальное благосостояние его было раз-
давлено под двойною тяжестью светского и духовно-
го деспотизма . Это было смертным приговором для 
величия и благополучия всего полуострова… Никто 
в Испании больше не решался думать иначе, чем 
Церковь и инквизиция, и умственное движение ис-
панского народа было окончательно подавлено этим 
тяжелым, неумолимым гнетом и постоянным стра-
хом, который он налагал на все классы народа . Те, 
кто не хотел совершенно отказаться от свободы мыс-
лить, бежали за границу» [37, с . 145, 143] . В универ-
ситетах «Испании господствовали клир, знать и ни-
щие, иезуиты и инквизиция . В Португалии универ-
ситет в Коимбре разливал вокруг себя скудный свет» 
[Шмидт . Указ . соч ., т . 3, с . 97] . Религиозный фанатизм 
привел к полному краху всю некогда величайшую 
Испанскую империю . Так, в Испании к 17 веку «было 
58 архиепископств, 684 епископства, 11400 монасты-
рей, 23000 братств, 46000 монахов, 312000 светских 
священников, более 400000 духовенства при 80000 
гражданских чиновниках и 367000 других должност-
ных лиц . Эти цифры рисуют нам духовно-светское 
бюрократическое государство, стоящее в таком от-
ношении к обществу, как будто не оно существу-
ет для общества, а напротив, общество для него… 
Следствием такого уродливого отношения был пол-
нейший упадок народного хозяйства Испании, не го-
воря уже об ее духовной жизни» [5, т .2, с . 283] .

Научная стагнация охватила и медицинский фа-
культет Краковского университета, который так же, 
как и вся Польша, подпал под контроль иезуитов .  

Астрономический зал Клементинума, Прага. Фото автора

Внутренние дворы Клементинума, Прага. Фото автора

Клементинум — иезуитский центр Праги
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«В Польше иезуиты подавили научность, ученость и 
национальную литературу» [43, т . 3, с . 99] .

Еще более страшной была картина медицинского 
факультета Пражского Карлова университета, кото-
рый, как и вся в основном протестантская по своему 
вероисповеданию Чехия, подвергся особым пресле-
дованиям со стороны иезуитов, стремившихся си-
лой искоренить протестантизм и уничтожить самих 
чехов — протестантов [5, т . 3, с . 431, 432] . «Древний, 
славный Пражский университет превратился в иезу-
итское учреждение, цензура книг стала привилеги-
ей иезуитского ректора в Праге; Контрреформация 
была проведена весьма энергично под руководством 
иезуитов . Около 30 .000 семей, из них 155 из сословия 
господ и рыцарей, было изгнано из Богемии для вя-
щей славы Божией . Более 80 .000 крестьянских усадьб 
и более 8000 домов в королевских городах были очи-
щены за период с 1620-го до 1628-го года от еретиков 
и других находившихся в них неудобных жителей . 

Иезуиты презирали чешский язык и культуру . Так 
«Иезуит Андрей Нейбауер проповедовал в Праге 
в церкви с кафедры, что «богемская грамота — все 
равно, что вынужденное необходимостью позволе-
ние держать в больших городах публичные дома», а 
другие члены «Общества Иисуса» громко говорили о 
необходимости гнать, лишать имущества и казнить 
протестантов» [10, с . 212] .

«Богемия стала пустыней . Но чем более нищал и 
таял численно этот несчастный народ, тем больше 
становились богатства, численность и могущество 
иезуитов, благодаря милостям императора и создан-
ной им новой знати, быстро обогатившейся путем 
самых позорных хитростей и обманов . Те 20 колле-
гий и 11 семинарий, которыми они владели в 1679 
году в Богемии и Моравии, в достаточной степени 
доказывают, что высшее образование и подготовка 
к священническому званию находились всецело в их 
руках» [1, с . 246] .

Так, если на 1618 год в стране проживало около 4 
миллионов человек, то к 1648 году население сокра-
тилось до 700 тысяч [5, т . 3, с . 433, 562-563]! 

При этом уехала почти вся интеллигенция и моло-
дежь — цвет чешского народа . Ибо по приказу ие-
зуитов от 1626 г . «все, кто не сделаются католиками, 
должны выселиться из Чехии» [5, т .3, с . 433] . Таковы 
были плоды деятельности иезуитов в Чехии . Воис-
тину, как верно замечает крупнейший историк педа-
гогики Карл Шмидт, иезуиты «в Богемии сделались 
чумой народной и научной жизни» [43, т . 3, с . 99] .

Одновременно с этим в странах, принявших уче-
ние Реформации, мы наблюдаем необыкновенный 
подъем и развитие медицинской науки и практики . 
Вначале на передовые позиции в области медицины 
выходит Лейденский университет в Нидерландах [3, 
с . 109; 32, с . 163] . Это было обусловлено тем, что в 
ходе Нидерландской революции, страна освобожда-
ется из-под гнета католической Испании, проводив-
шей настоящий геноцид, жертвами которого стали 
100 тысяч человек, причем женщин зарывали зажи-
во в землю [5, т . 2, с . 300, 301] . Целью этих зверств 
было привести Нидерланды к покорности папскому 
престолу, ибо народ Нидерландов принимает проте-
стантское учение и более не желал придерживаться 
суеверных и небиблейских догматов Рима . Особое 
мужество перед лицом католических войск Испании 
оказал город Лейден, который, несмотря на несколь-
ко месяцев осады и страшный голод, выстоял и не 
сдался испанцам . «Для увековечивания этого герой-
ского проявления гражданской доблести и верности 
религии по предложению правителя Нидерландов 
Вильгельма Оранского был основан Лейденский 
университет» [5, т . 2, с . 337] . 

Среди блестящих имен ученых Лейденского уни-
верситета того времени необходимо отметить про-
фессора Франциска Сильвия (1614—1672), одного 
из основоположников клинической медицины, ко-
торый вводит на лекциях по клинической медици-
не демонстрации больных, разрабывает вопросы 
диеты и режима . Он также занимается изучением 
вопросов анатомии мозга . Профессор Ренье де Гра-
аф (1641—1673) прославился изучением анатомии и 
физиологии поджелудочной железы . Особое место 
в развитии медицины принадлежит воспитаннику 
Лейденского университета Н . Тюльпу (1593—1674), 
выдающемуся хирургу и анатому своего времени, 
прославившемуся проведением уроков анатомии . 

Профессор Герман Бургаве Профессор Лейденского университета Франциск Сильвий
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Для этого, с согласия городского совета, брали тру-
пы преступников . Великий Рембрандт запечатлел 
на одном из своих полотен эти уроки доктора Тюль-
па . И сегодня в Гаагском музее выставлена картина 
Рембрандта под названием «Урок анатомии доктора 
Тюльпа» . Профессор Герман Бургграф (1668—1738) 
получил в медицине прозвище «Новый Ибн Сина», 
ибо действительно его вклад в развитие медицины 
огромен . Именно он вводит понятие наблюдения за 
больным у постели больного, благодаря которому 
в медицину был введен метод наблюдения, а также 
принципы анализа объективных и субъективных 
данных при обследовании больного . Он уделяет 
большое внимание движению, как одному из залогов 
сохранения здоровья . Он первый начинает исполь-
зовать термометр .

Профессор И .Б . Гаубий (1705—1780) разрабатыва-
ет учение о взаимном влиянии состояния души на 
физическое здоровье и наоборот, состояние физиче-
ского здоровья на психоэмоциональное, закладывая 
тем самым будущие принципы психосоматики . В это 
же время в Нидерландах Фредерик Рюиш (1638-1731) 
создает музей анатомических препаратов, который в 
1717 году за 30 тысяч гульденов приобретает импера-
тор Петр Первый . После этого Рюиш создает новый 
музей . Практически в это же время анатом Альбинус 
(1697—1770) создает анатомический атлас . Таким об-
разом, «історичною заслугою лейденської школи в 

медичній науці було дальше вивчення будови людсько-
го організму, а головне — розвиток клінічної медицини, 
організація та вдосконалення самих методів викладан-
ня медицини в університетах, наближення викладання 
клінічної медицини до ліжка хворого, введення до-
даткових методів дослідження, перевірка діагностики 
патологоанатомічними розтинами» [3, с . 113] . 

После этого пальма первенства в области развития 
медицинского университетского образования и ме-
дицины в целом переходит также к протестантским 
странам Великобритании и Германии, ученые кото-
рых и по сей день являются законодателями в обла-
сти практически всех отраслей, как медицинского 
образования, так и практического здравоохранения . 
Начиная со второй трети XX столетия, одним из ли-
деров медицинского образования становятся США, 
на долю ученых которых приходится и большинство 
открытий в медицине, удостоенных Нобелевской 
премии [32, с . 317—329] .

История медицинских факультетов Нового време-
ни ярко свидетельствует о необходимости, с одной 
стороны, отделения университетского образования 
от религиозной власти, а с другой — о необходимо-
сти построения самой системы университетского 
образования на библейских принципах морали и 
нравственности как необходимого залога успешного 
развития и самой науки, ибо подлинная наука невоз-
можна без гуманности .
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Медичні факультети університетів Нового Часу 
Проф. А.А. Опарін

У статті проведено дослідження становлення і розвитку медичних факультетів університетів нового 
часу, що будуються в основному по моделі єзуїтів або протестантів. Проведено порівняльне дослідження 
цих двох моделей, що грунтувалися, як на абсолютно протилежною ідеології, так і структурі і організації 
учбового процесу. 

Ієзуїтська модель побудови університетів грунтувалася на відділенні поняття науки від моралі, 
пануванні ієзуїтської схоластики, наявності «Індексів заборонених книг», зневаги експериментальною 
наукою, сама університетська програма була підпорядкована церковним ієзуїтським догматам, наукові 
дослідження перевірялися церковними догматами єзуїтів, складанні і контролю університетської про-
грами церквою, домінуванні у викладанні на зовнішню релігійну форму, обмеженні прав і свобод 
студентів та викладачів, перетворенні університетів, як розсадників забобонів, відсутності анатомічного 
дослідження, панування середньовічних уявлень про хворобу, панування середньовічного методу 
лікування хвороб, проголошення переконання Галену, Арістотелю непорушними для медицина.

В той же час протестантська модель університетів будувалася на принципах про нерозривність науки 
і моралі, відкидання схоластики, відсутності релігійної цензури в науці, наявності експериментальної 
науки, університетська програма узгоджувалася з розвитком науки, наукові дослідження перевірялися 
експериментом, відсутності дискримінації за релігійною ознакою, свободою академічної думки і про-
грами, домінуванні у викладанні на внутрішній духовний зміст, дотриманні прав і свобод студентів і 
викладачів, неприйнятті забобонів і фанатизму, наявності анатомічних досліджень, наукового вивчення 
хвороби, розробці методів лікування, заснованих на наукових уявленнях.

Ключові слова : університет, освіта, новий година, єзуїти, протестантизм.

Medical faculties of early modern period universities
Prof. O.А. Oparin

The article represents the formation and development of medical faculties of early modern period universities, 
which were organized predominantly according to the model of Jesuits or Protestants. A comparative study of 
these two models, which are based on  completely opposite ideology, structure and organization of educational 
process, was conducted.

The Jesuit model of universities structure was based on the separation of science from morality, domination 
of Jesuit scholasticism, the presence of "List of Forbidden Books", contempt for experimental science, testing 
of scientific research by church dogmas, compilation and control of the university programs by the church 
The university program itself was subordinated to the Jesuit church dogmas, the dominance of the external 
religious form in teaching, restriction of both students and teachers rights and freedoms, the transformation of 
universities into breeding grounds of superstition, the lack of anatomical research, the dominance of medieval 
ideas about the disease, the dominance of the medieval treatment method of diseases, the proclamation of the 
convictions of Galen and Aristotle as inviolable in medicine.

At the same time, the Protestant model of universities was based on the principles of the continuity of science 
and morality, the rejection of scholasticism, absence of religious censorship in science, presence of experimental 
science, the university program was consistent with the development of science, researches and theories  were 
proved experimentally, absence of discrimination on religious grounds, freedom of academic thought and 
tuition program, absence of the inner spiritual content dominance in tuition, respect of rights and freedoms 
of students and teachers, rejection of superstitions and bigotry, presence of anatomical research and scientific 
method in diseases studies, development of treatment that is based on scientific ideas.
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